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ВВЕДЕНИЕ

Самая  главная  причина,  которая
заставляет  всех  нас,  людей  думающих,
заниматься  спортом  –  это  поддержание
своего  здоровья,  что  чрезвычайно  важно
для  каждого  конкретного  человека  и  для
общества в целом. Особенно это важно для
молодых  людей,  потому  что  впереди  ещё
большой жизненный путь:  создание семей,
рождение детей, производственные успехи.
Это  невозможно  сделать  без  хорошего
здоровья.  Это  основа  всего.  Поэтому  для
нас  так  важно,  чтобы  уже  с  самых
молодых лет (со школы, тем более – с вуза,
если  кто  в  школе  не  приобщился)  люди
приобщались  к  физической  культуре  и
спорту.

В.В. Путин, Президент РФ. Из встречи с
представителями  студенческих
спортклубов, 24.01.2013 г.

Уважаемый участник программы тренировок в сгибании и
разгибании  рук  в  упоре  лежа,  Вам   представляется  рабочая
тетрадь  тренировочной  деятельности  по  силовой  подготовке
девушек в сгибании-разгибании рук в упоре лежа для повышения
результативности  силовой  подготовленности   в  тестовом
испытании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО – сгибании-разгибании рук в упоре лежа. 

В процессе организации учебно-тренировочного процесса
представленное  дидактическое   средство  решает  задачу
формирования  физкультурной  компетенции  (знаний,  умений,
навыков  и  получение  опыта  самостоятельной  тренировочной
деятельности), привитию культуры проведения систематических
тренировочных занятий по улучшению показателей физической
подготовленности, определяемых тестами Комплекса ГТО. 

Содержание представленного учебного издания по силовой
подготовке девушек в сгибании и разгибании рук в упоре лежа
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включает  2  блока:  первый  блок  обучающий,  второй  –
тренировочный, в виде рабочей тетради. 

Обучающий блок  играет роль формирования двигательной
основы тренировки девушек в сгибании и разгибании рук в упоре
лежа.  Он  представлен  описанием  системы  тренировочных
упражнений  с  весом  собственного  тела,  раскрывает  технику
тестового упражнения – сгибания и разгибания рук в упоре лежа,
группы  специально-подводящих   и  специально-развивающих
упражнений. 

Тренировочный  блок  составлен  в  виде  индивидуальной
рабочей тетради и состоит из 24 тренировочных занятий. Основу
тренировочного  блока  составляет  апробированная  комплексная
силовая программа тренировок девушек с  использованием веса
собственного  тела.  Практические  занятия  в  виде  тренировок
структурированы.  Каждый  лист  тренировочного  занятия
содержит  мотивационный  материал  для  осуществления
мотивационного  этапа  тренировочного  процесса.  В  дневник
включены  задания  и  место  для  регистрации  субъективных  и
объективных показателей самоконтроля, выполнения и отражения
в нем величины физической нагрузки разминочной и основной
частей  тренировки,  а  так  же  для  регистрации  дополнительных
упражнений  по  выбору  занимающегося.  Каждая  тренировка
завершается  заданиями  по  учету  выполнения  запланированной
физической нагрузки, самооценки проделанной тренировки.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Содержание  программы  тренировок. Программа
тренировок  (  ее  обязательная  часть)  рассчитана  на  24
обязательных занятия, которые выполняются в течение 12 недель,
из  расчета  2  тренировки  в  неделю.  Из  них  12  тренировок
запланировано к выполнению на учебно-тренировочных занятиях
по предмету «Элективные курсы по физической культуре» по 1
разу в неделю. Остальные 12 тренировок выполняются либо на
учебно-тренировочных  занятиях,  либо  в  качестве  домашних
тренировок также по 1 разу в неделю. Это зависит от количества
часов предусмотренных учебным планом по данной дисциплине. 

Программа  тренировок  завершается  соревнованиями,
позволяющими  выявить  динамику  Вашей  силовой
подготовленности  в  данном  тестовом  испытании,  определить
сильнейших  участников  по  двум  номинациям.  В  первой
номинации определяется победители и призеры по наибольшему
количеству  сгибаний-разгибаний  рук  в  упоре  лежа  от  пола,  во
второй  номинации  –  победители  и  призеры  по  количеству
улучшения первоначального результата тестового испытания. 

Кроме  того,  данное  тестовое  испытание  Комплекса  ГТО
включено в программу обязательных контрольных соревнований
по  общей  физической  подготовке,  предусмотренные  учебным
планом  по  элективным  курсам  физической  культуры.   Эти
соревнования  проводятся   2  раза  в  год  –   в  сентябре  и  в  мае
месяце. В сентябре месяце определяется Ваш исходный уровень
физической подготовленности в мае –  результирующий уровень,
подводящий итог Вашей физической подготовки за учебный год.
Кроме  того,  проводятся  ежемесячные   испытания  для
определения динамики результатов в данном тесте. 

Представленная  в  пособии  тренировочная  программа
направлена  на  повышение  тестового  результата  в  сгибании-
разгибании рук в упоре лежа на полу.  Эта цель достигается на
основе  решения  задач  комплексного  развития  силовых
способностей мышц, принимающих участие в соревновательном
упражнении  посредством  использования  системы  из  19
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упражнений с весом собственного тела и отдельного комплекса
упражнений для мышц брюшного пресса. 

Продолжительность  непрерывного  выполнения  одной
тренировки зависит от количества запланированных в программе
упражнений,  число которых варьируется  от  3  до  8.  В  среднем
выполнение  основной  части  одной  тренировки  при  групповой
организации занятия длиться от 20 до 40 мин. 

В  каждой тренировке  планируются  упражнения  в  сгибании-
разгибании рук в упоре лежа в различных вариациях, упражнение
для  мышц  спины,  трицепсов,  брюшного  пресса  и  статическое
упражнение.  Перед  началом  выполнения  основной  программы
тренировки  выполняется  общая  разминка,  включающая  бег  15
мин, общеразвивающие упражнения в течение 10-15 мин. 

Необходимо  сказать,  что  в  целом  для  студенток  данное
тестовое  испытание  является  наиболее  сложным  из  всех
обязательных  тестов  Комплекса  ГТО.  Анализ  результатов
тестирования  показывает  что,  с  нормативом  справляются  лишь
менее 10% девушек. Однако ответственное и полное выполнение
программы  тренировки  позволяет   успешно  справиться  с
нормативом  обязательного  испытания  Комплекса  ГТО.  Он
оказывается под силу каждому занимающемуся. 

Осуществление  программы  тренировок  способствует  не
только  повышению  показателя  силовой  подготовленности,  но
улучшению  телосложения,  достижению,  так  называемой,
спортивной  формы.  Упражнение  сгибание-разгибание  рук
является базовым и эффективным, прежде всего, для укрепления
грудных  мышц,  что  позволяет  совершенствовать  их  форму.  В
целом,  программа  силовых  упражнений  с  весом  собственного
тела  позволяет  дозировано  и  целостно  обеспечить  нагрузкой
основные группы скелетной мускулатуры: 

1. Грудные мышцы;
2. Сгибатели и разгибатели рук (особенно трицепс); 
3. Мышцы брюшного пресса;
4. Мышцы,  обеспечивающие  удержание  положения

правильной  осанки  –  верхней  части  спины  (трапециевидная,
широчайшая, ромбовидная и др.);
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5. Мышцы  нижней  части  спины,  удерживающие
правильное  положение  позвонков,  поясничного  и  крестцового
отдела позвоночника;

6. Мышцы  ног,  обеспечивающие  длительное  удержание
статических положений тела;

7. Дельтовидные мышцы, особенно их переднюю долю.
8. Мышцы кисти и предплечья, участвующие в удержании

статических положений тела.
Важно  уяснить,  что  было  бы  ошибочным  полагать,  что

использование  упражнений  программы  может  привести  к
интенсивному увеличению объема мышечной массы у девушек.
По  природе  этого  произойти  не  может,  так  как  гормональный
статус женского организма отличается от мужского. Более того,
данные  исследований  показывают,  что  размеры  обхватов  тела,
когда  человек  приступает  к  занятиям,  поначалу  несколько
уменьшаются,  в  последующем  –   стабилизируются.  Такая
динамика  размеров  обхватов  тела  связывается,  прежде всего,  с
совершенствованием состава тела (соотношением его мышечного
и  жирового  компонентов).  Для  наглядности,  представим
фотографии (№ 1.1-1.4) участниц Чемпионата Мира 2016 года по
полиатлону, одним из соревновательных упражнений в котором
является – сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Спортсменки
успевают выполнить в этом упражнении от 80 до 150 повторений
в течение  четырех соревновательных минут.

Фото 1.1 Фото 1.2
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Фото 1.3 Фото 1.4

Расход энергии при выполнении программы индивидуален в
зависимости от массы тела. Примерный подсчет расхода энергии
в  результате  одной  тренировки  в  килокалориях  может  быть
предложен по следующей формуле: расход энергии = масса тела
(кг)  х 0,145 ккал/мин.  х 20 мин тренировки без  учета отдыха
между подходами В среднем расход энергии для человека массой
тела  60  кг  одна  тренировка  составит  174  ккал.  С  учетом
разминочного бега и упражнений этот показатель составит около
300 ккал за одну тренировку.

Таким  образом,  кроме,  несомненно,  достигаемого
развивающего  силовые  способности  эффекта  в  результате
выполнения тренировочной программы, может быть обеспечен и
«косметический»  эффект.  Это,  прежде  всего,  происходит  в
результате  активизации  системы  обмена  веществ.  Увеличение
доли  активной  массы  тела,  при  систематическом  выполнении
тренировок, позволяет повысить уровень метаболизма не только в
процессе тренировки, но и в состоянии покоя после нее.  Такое
физиологическое воздействие способствует избавлению лишнего
скопления  энергии  в  виде  подкожных  жировых  запасов  при
соблюдении рекомендаций правильного питания. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ПРОГРАММЫ

Представленная программа тренировок разработана с учетом
следующих  принципов  построения  спортивной  тренировки:
доступности  и  постепенности  в  наращивании  физической
нагрузки,  цикличности  построения  тренировочного  процесса,
волнообразного  распределения  тренировочных  нагрузок,
индивидуализации физических нагрузок.

Объем тренировочной нагрузки в сгибании-разгибании рук в
упоре лежа задается количеством повторений. Величина разных
по  объему  запланированных  тренировочных  нагрузок
представлена в таблице 1. 

Таблица1
Градация объема тренировочной нагрузки 
в сгибании-разгибании рук в упоре лежа 

Объем тренировочной
нагрузки

Величина нагрузки, кол-во
раз

Малый до 40
Средний 41-65
Большой св. 65

 Реализация  принципа  доступности  и  постепенности  в
наращивании  тренировочных  нагрузок  заключается  в
постепенном повышении ее объема, что наглядно представлено в
таблице  2.  Следует  отметить,  что  на  начальном  этапе
тренировочного  процесса  частота  использования  больших
нагрузок  ограничена  в  связи  необходимостью  обеспечения
постепенной  адаптации  организма  занимающихся  к
тренировочной  нагрузке,  в  соответствии  требованиями
построения тренировки. 

Распределение  объема  с  учетом  принципа  волнообразности
тренировочной нагрузки в сгибании-разгибании рук в упоре лежа
представлено в таблице 2.

Распределение  величины  объема  физической  нагрузки  в
специально-развивающих  упражнениях  программы  для  мышц
спины, грудных мышц и трицепсов представлено в таблице 3, в
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специально-развивающих  упражнениях  для  мышц  брюшного
пресса представлено в таблице 4.

Таблица 2
Распределение объема специальной тренировочной  нагрузки за
трехмесячный период в сгибании-разгибании рук в упоре лежа 

Недел
и

Объем тренировочной нагрузки, кол-во раз

1-я
тренировка

2-я
тренировк

а

Итого за
неделю

в % от
месячной
нагрузки

Итого за
месяц

1 29 (малая) 43(средняя) 72 21,1

341
2 39 (малая) 53 (средняя) 92 27,0
3 39 (малая) 36 (малая) 75 22,0
4 63(средняя) 39 (малая) 102 29,9
5 39 (малая) 39 (малая) 78 16,9

462
6   79(большая) 57 (средняя) 136 29,4
7 81(большая) 39 (малая) 120 26,0
8 59 (средняя) 69(большая) 128 27,7
9 33(малая) 81(большая) 114 27,8

411
10 85(большая) 59 (средняя) 144 35,0
11 74(большая) 46 (средняя) 120 29,2
12 33(малая) 0 33 8,0

ИТОГО 1214
Таблица 3

Распределение объема недельных тренировочных нагрузок в
специально-развивающих упражнениях для мышц спины, грудных

мышц и трицепсов

Недел
и

Объем тренировочной нагрузки, количество повторений
1-я

тренировка
2-я

тренировк
а

Итого за
неделю

в % от 
месячной 
нагрузки

Итого за
месяц

1 48 30 78 19,1

408
2 30 36 66 16,2
3 60 60 120 29,4
4 72 72 144 35,3
5 92 72 164 26,5

618
6 117 81 198 32,1
7 36 81 117 18,9
8 58 81 139 22,5
9 36 85 121 33,8 358
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10 54 99 153 42,7
11 30 30 60 16,8
12 24 0 24 6,7

ИТОГО 1384
Таблица 4

Распределение объема недельных тренировочных нагрузок в
специально-развивающих упражнениях 

для мышц брюшного пресса

Недел
и

Объем тренировочной нагрузки, количество
повторений

1-я
тренировк

а

2-я
тренировк

а

Итого
за

неделю

в % от
месячно

й
нагрузки

Итого
за

месяц

1 36 45 81 22,1

366
2 60 45 105 28,7
3 36 54 90 24,6
4 36 54 90 24,6
5 45 60 105 25,0

420
6 45 60 105 25,0
7 45 60 105 25,0
8 45 60 105 25,0
9 36 75 111 33,9

327
10 36 75 111 33,9
11 30 45 75 22,9
12 30 0 30 9,2

ИТОГО 1113

Осуществление  принципа  цикличности  реализуется  на
основе  построения  тренировочной  программы  циклами.
Представленная  нами  программа  состоит  из  трех  месячных
циклов, каждый из которых завершается тестированием. В свою
очередь  месячный  цикл  подразделяется  на  4  недельных
микроцикла. 
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Недельный  микроцикл  состоит  из  2  тренировочных
занятий,  использование тренировочных средств (упражнений) в
которых представлено в таблицах 5 и 6.

Таблица  5
Распределение используемых средств в недельном микроцикле в

первом месяце
Упражнения 1 занятие  2 занятие   

Специальная и специально-подготовительная подводящая
нагрузка

Соревновательное  упражнение - -
Специально подготовительные 
подводящие упражнения

+ +

Специально-подготовительные развивающие нагрузка
Развивающие упражнения для 
трицепсов

- +

Развивающие упражнения для 
мышц спины

+ +

Статическая подготовка + +
Развивающие упражнения для 
мышц пресса

+ +

Таблица  6
Распределение используемых средств в недельном микроцикле во

втором и третьем месяце
Упражнения 1 занятие  2 занятие   

Специальная и специально-подготовительная подводящая
нагрузки

Соревновательное  упражнение + +
Специально подготовительные 
подводящие упражнения

+ +

Специально-подготовительная развивающая нагрузка
Развивающие упражнения для + +
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трицепсов
Развивающие упражнения для 
мышц спины

+ +

Статическая подготовка + +
Развивающие упражнения для 
мышц пресса

+ +
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3. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ
3.1. Общие положения классификации системы

физических упражнений в тренировочном процессе

Знание  классификации  физических  упражнений  является
важнейшим  условием  их  грамотного  использования  в
тренировочном процессе. Систематизация упражнений позволяет
четко  представить  роль  и  место  каждого  используемого
упражнения в физической тренировке.

По  отношению  к  тестовым  упражнениям,  которые
занимающийся  выполняет  на  соревнованиях  или  контрольных
испытаниях, средства его тренировочного процесса (физические
упражнения) делятся на соревновательные и подготовительные к
ним упражнения (Л.П. Матвеев).  Подготовительные упражнения,
в свою очередь, подразделяются на специально-подготовительные
и общеподготовительные упражнения (рис 3.1).

Рис. 3.1 Классификация системы физических упражнений
в тренировочном процессе
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Соревновательные  (тестовые)  упражнения –  упражнения,
которые служат средством  ведения  соревновательной борьбы и
(или)  определения  уровня  развития  физических  качеств  и
выполняются в соответствии с требованиями к их исполнению.
Именно они создают специфические требования, предъявляемые
организму,  и  тем  самым стимулируют развитие  специфической
тренированности. Однако только их применением тренировочный
процесс  не  ограничивается,  поскольку  это  не  позволяет
акцентировать  нагрузку  на  отдельные  качественные  или
количественные характеристики соревновательных действий. 

Подготовительные упражнения:
а)  Специально-подготовительные  упражнения –  это  группа

упражнений,  которые  включают  элементы  сходные  по  форме
(технике)  выполнения  упражнений  и  характеру  проявляемых
способностей с тестовыми упражнениями. 

В  зависимости  от  преобладающего  воздействия  специально-
подготовительные упражнения подразделяются на подводящие и
развивающие упражнения.  
    1. Специально-подготовительные подводящие  упражнения в
большей степени схожи с соревновательными упражнениями, как
по  технике  выполнения,  так  и  специальным  физическим
качествам,  проявляемым  при  их  выполнении.  Поэтому  их
применение в тренировочном процессе направлено на овладение
техники соревновательных упражнений и развитие специальных
физических  качеств.  Например,  в  тренировке  сгибаний-
разгибаний рук в упоре лежа,  упражнение сгибание-разгибание
рук  в  упоре  лежа  на  коленях  является  одним  из  специально-
подготовительных  подводящих  упражнений,  выполняемое  с
меньшей  нагрузкой  (относительно  тестового  упражнения).
Состав специально-подготовительных упражнений определяется
спецификой  тестового  упражнения  и,  поэтому  круг  этих
упражнений  сравнительно  ограничен.  Использование  этой
группы  упражнений  в  тренировочном  процессе  обеспечивает
более  значительное  или  более  избирательное  воздействие  по
отдельным параметрам тренировочной нагрузки,  чем целостное
соревновательное  упражнение.  К  примеру,  выполняя  сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу с широкой постановкой рук,
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занимающийся  имеет  возможность  более  акцентировано
воздействовать на грудные мышцы и тем самым создать условия
для развития их силового потенциала необходимого в тестовом
упражнении.

2.  Специально-подготовительные  развивающие упражнения
могут  быть  менее  схожи  или  несхожи  с  техникой
соревновательных  упражнений.  Они  направлены,  главным
образом,  на  развитие  физических  качеств,  необходимых  при
выполнении  соревновательных  упражнений.  В  тренировочном
процессе  данная  группа  упражнений  направлена  на  развитие
специальной двигательной способности – силовой выносливости
мышц,  которые  в  той  или  иной  степени  принимают участие  в
выполнении сгибаний-разгибаний рук в упоре лежа.  Например,
упражнение  сгибание-разгибание  рук  в  упоре  сидя  сзади  от
скамьи  направленное  на  развитие  силовой  выносливости
трицепсов.

б)  Общеподготовительные  упражнения –  эта  группа
упражнений,  обеспечивающая  общую  физическую  подготовку.
Состав  упражнений  этой  группы,  по  сравнению  с  другими
группами, наиболее широк и разнообразен, отвечает требованиям
всестороннего  физического  развития  и  в  тоже  время  отражает
особенности  специализированной  тренировки.  Данная  группа
упражнений  включает  упражнения  из  других  видов  спорта  и
используется для:

1) формирования навыков, играющих вспомогательную роль в
тренировочном процессе;

2)  развития  или  поддержания  уровня  развития  физических
качеств, недостаточно развивающих кругом специализированных
упражнений;

3)  активного  отдыха  после  значительных  специальных
нагрузок.

3.2. Классификация физических упражнений
в сгибании и разгибании рук в упоре лежа

Для развития силового потенциала,  принимающих участие в
тестовом  испытании,  в  программе  применяются  упражнения  с
весом собственного тела.

18



Р.А. Айдаров, И.С. Ихсанов, И.Г. Калина  Готовимся к выполнению норм Комплекса ГТО 

Разработка  и  использование  системы  упражнений  с  весом
собственного тела продиктована следующими факторами:

1. Доступность используемых упражнений для использования,
как  на  учебно-тренировочных  занятиях,  так  и  в  домашних
тренировках; 

2.  Соответствие  развиваемых  усилий  при  выполнении
упражнений  с  прилагаемыми  усилиями,  необходимых  и
достаточных  для  преодоления  собственного  веса  тела  или  его
звеньев. 

3.  Психологическая  доступность  используемого  веса
собственного  тела  для  девушек  в  отличие  от  применения  веса
свободных  отягощений  (штанг,  гантелей)  и  тренажерных
устройств.

4.  Решение  проблемы  подбора  индивидуально  доступной
нагрузки для эффективной силовой тренировки. 

Используемые  упражнения  распределены  по  группам  в
соответствии  с  принципами  классификации  тренировочных
упражнений в спортивной подготовке (таблица 7).  

В  первую  группу  упражнений  входит  соревновательное
упражнение – сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

Во  вторую  группу  упражнений  включены  специально
подготовительные  подводящие  упражнения.   К  ним  отнесены
упражнения связанные с выполнением сгибания-разгибания рук в
упоре  лежа  из  различных исходных  положений  и  с  различной
амплитудой движения.

Третью  группу  упражнений  составляют  специально
подготовительные  развивающие  упражнения,  которые
распределяются на 4 подгруппы, в зависимости от воздействия на
различные мышцы и характера их работы: 

1. Развивающие упражнения для трицепсов и грудных мышц.
2. Развивающие упражнения для мышц спины.               
3. Развивающие  упражнения  для  развития  мышц  брюшного

пресса.
4. Статические упражнения.
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Таблица 7
Классификационные

группы упражнений
Упражнения

Соревновательное
упражнение

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от 
платформы на полу

С
пе

ци
ал

ьн
о

по
дг

от
ов

ит
е

ль
ны

е
по

дв
од

ящ
ие

уп
ра

ж
не

ни
я

1. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа
на коленях
2. Сгибание-разгибание  в  упоре  лежа  на
коленях с широкой постановкой рук
3. Сгибание-разгибание  в  упоре  лежа  на
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Развивающие
упражнения для

трицепсов

7. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  сидя
сзади от скамьи 
8.  Сгибание-разгибание рук в упоре лежа
от опоры с узкой постановкой рук

Развивающие
упражнения для

мышц спины

9. Подтягивание  на  низкой  перекладине  к
груди, облегченный вариант 
10. Подтягивание на низкой перекладине (к
подбородку) высота перекладины 90-110 см
11.Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  на
бедрах
12. Разгибание туловища в упоре лежа сзади
от скамейки

Статические
упражнения

13. Удержание  положения  упора  лежа
сзади от скамейки и др.
14. Удержание положения упора лежа с
полусогнутыми руками
15. Удержание  положения  упора  лежа  на
предплечьях – «планка».
16. Удержание  положения  упора  лежа  на
одной  руке попеременно

Продолжение таблицы 7
Развивающие
упражнения  для
мышц пресса

17. Поднимание (отпускание) туловища из
положения  лежа  на  спине  согнув  ноги  в
парах, либо закрепив ноги
18. Поднимание (отпускание) согнутых ног
в различных вариациях.
19.Сгибание туловища из положения лежа
на спине в различных вариациях (комплекс
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упражнений).

4. СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА:
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Тестируемое качество – силовая выносливость мышц, 
участвующих в движении.

Требования к технике выполнения.  
Исходное  положение –  упор  лежа  на  полу  с  полностью

выпрямленными  руками  на  контактной  платформе;  плечи,
туловище, ноги образуют прямую линию, руки на ширине плеч
плюс-минус  ширина  кисти,  кисти  вперед,  стопы упираются  на
пол без опоры (фото 4.1-4.2).

Выполнение.
1  –  сгибание  рук  до  касания  контактной  платформы,  с

разведением локтей не более чем 45º по отношению к туловищу; 
2  –  принятие  исходного  положения  с  полностью

выпрямленными руками.
3  –  фиксация  паузы  в  исходном  положении  (видимая

остановка– 0,5 сек). 
Требования к судейству.
Выполнение  начинается  после  принятия  правильного

исходного положения по команде «Можно!». Судья громко ведет
подсчет  сразу  же  после  фиксации  участником  исходного
(конечного)  положения  (фото  4.1-4.4):  один,  два,  три  и  т.  д.
Каждый  счет  судьи  является  сигналом  для  последующего
повторения.   При  неправильном  выполнении  вместо  счета
подается Команда «Не считать!». При этом участник продолжает
упражнение и технически правильные последующие повторения
засчитываются.

Исходное положение
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Фото 4.1 Фото 4.2
Положение сгибания рук с касанием

 контактной платформы

Фото 4.3

Фото 4.4
Причины, по которым выполнение не засчитывается:
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1. Касание пола бедрами (фото 4.7).
2. Отсутствие касания грудью контактной платформы;
3. Отсутствие фиксации исходного (конечного) положения (с

полностью выпрямленными руками).
4. Нарушение   прямой  линии  «плечи-туловище-ноги»  (фото

4.5-4.6)..
5. Разновременное разгибание рук (фото 4.8).

Ошибка в исполнении – нарушение  прямой линии «плечи-
туловище-ноги»

Фото 4.5

Фото 4.6

Ошибка в исполнении – касание пола
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 частью тела

Фото 4.7
Ошибка в исполнении – разновременное

 разгибание рук

Фото 4.8
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5. СИСТЕМА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В

ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЕ

5.1. Специально-подготовительные подводящие
упражнения: назначение и техника выполнения

В  учебно-тренировочном  процессе  помимо  тестового
упражнения  –  сгибания-разгибания  рук  в  упоре  лежа
применяются  специально-подготовительные  подводящие
упражнения.  Использование  данной  группы  упражнений
позволяет  повысить  эффективность  в  развитии  специальных
физических  качеств  –  силы,  силовой  выносливости.  Это
достигается благодаря акцентированному развитию силы тех или
иных мышечных групп, принимающих непосредственное участие
в  движении.  Все  упражнения  данной  группы  выполняются  из
исходного положения –  упор лежа. К ним относятся следующие
упражнения:

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях.
2. Сгибание  и  разгибание  в  упоре  лежа  с  широкой

постановкой рук.
3. Сгибание и разгибание в упоре лежа с узкой постановкой

рук.
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от опоры (скамья,

низкая перекладина и др.).
5. Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  с  различной

высотой бруска.
6. Глубокое сгибание и разгибание рук в упоре лежа от опоры

(скамья и др.).
Рассмотрим технику выполнения этих упражнений.
1.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  на  коленях

(фото 5.1-5.4)
Упражнение  позволяет  обеспечить  доступность

тренировочной  нагрузки  за  счет  уменьшения  преодолеваемого
веса. 
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Техника выполнения. И.п. (исходное положение) – упор лежа на
коленях.

1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
Особенности техники выполнения. Упражнение выполняется в

упоре  лежа  на  коленях.  Ширина  постановки  рук  и  амплитуда
опускания туловища при их сгибании полностью соответствуют
соревновательной технике выполнения тестового упражнения. 

Варианты  выполнения  связаны  с  изменением  ширины
постановки  рук  –  широкой  и  узкой,  и  амплитудой  движения
туловища. При невозможности выполнения упражнения в полную
амплитуду, т.е. до уровня 5 см от пола, устанавливается доступная
к выполнению амплитуда.

Фото 5.1 Фото 5.2

Фото 5.3 Фото 5.4
2.  Сгибание  и  разгибание  в  упоре  лежа  с  широкой

постановкой рук (фото 5.5-5.9).
Широкая постановка рук позволяет акцентировано развивать

силу  грудных  мышц  преимущественно  обеспечивающих
движение в начальной части разгибания рук. 
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Техника выполнения. И.п. – упор лежа с широкой постановкой
рук.

1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
Особенности  техники  выполнения. Ширина  постановки  рук

подбирается  так,  чтобы  при  их  сгибании  предплечья  по
отношению  к  полу  находились  близко  к  перпендикулярному
положению.  Глубина  опускания  туловища  до  уровня  5  см  от
опоры.

Фото 5.5 Фото 5.6

Фото 5.7 Фото 5.8

Фото 5.9
 3.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  с  узкой
постановкой (фото 5.10-5.12). 

Узкая  постановка  рук  позволяет  акцентировать  нагрузку  на
трехглавую мышцу плеча обеспечивающую разгибание рук. 

Техника выполнения. И.п. – упор лежа с узкой постановкой рук.
1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
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Особенности  техники  выполнения. Ширина  постановки  рук
подбирается так чтобы между кистями было расстояние ширины
одной кисти. 

Фото 5.10 Фото 5.11

Фото 5.12
4. Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  от  опоры

(скамья, низкая перекладина и др.) (фото 5.13-5.16).
Наклонное  положение  туловища  позволяет  уменьшить  долю

преодолеваемого собственного веса тела, перераспределив его с
рук на ноги. 

Техника выполнения. И.п. – упор лежа со средней постановкой
рук.

1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
Особенности техники выполнения. Упражнение выполняется в

упоре лежа от опоры различной высоты. Подбор высоты опоры
зависит  от  подготовленности  тренирующихся.  Чем  выше  упор
лежа, тем легче выполнение.  При сгибании рук рекомендуется
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касаться грудью опоры. Ширина постановки рук соответствуют
соревновательной. 

Варианты  исполнения. Для  акцентированного  развития
отстающих мышц, упражнение может выполняться с узкой либо с
широкой постановкой рук. 

Фото 5.13 Фото 5.14

Фото 5.15 Фото 5.16
5.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  с  различной

высотой бруска(фото 5.17-5.18).. 
Упражнение  используется  для  постепенного  развития  силы

при  выполнении  сгибания  и  разгибания  рук  в  упоре  лежа  в
доступной амплитуде исполнения.  

Техника выполнения. И.п. – упор лежа со средней постановкой
рук.

1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
Особенности техники выполнения. Как правило, упражнение

выполняется  с  соревновательной  шириной  постановки  рук.
Высота бруска подбирается индивидуально от  15 см до 25 см.
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Фото 5.17 Фото 5.18
6.  Глубокое  сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа  от

опоры (скамья и др.) (фото 5.19-5.22).
Упражнение  позволяет  проработать  грудные  мышцы за  счет

увеличения амплитуды движения туловища.
Техника выполнения. И.п. – упор лежа со средней постановкой

рук.
1 – сгибание рук.
2 – разгибание рук, фиксация и.п. 
Особенности  техники  выполнения.  Туловище  рекомендуется

опускать ниже  уровня опоры для растягивания грудных мышц.

Фото 5.19 Фото 5.20

Фото 5.21 Фото 5.22
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5.2. Специально-подготовительные развивающие
упражнения: назначение и техника выполнения

Данная  группа  специально-подготовительных  развивающих
упражнений классифицируется в зависимости от воздействия на
различные мышечные группы,  являющиеся  непосредственными
или  вспомогательными  движителями  и  мышечными
стабилизаторами при выполнении тестового упражнения. К ним
относятся следующие подгруппы упражнений:

1. Развивающие упражнения для трицепсов. 
2. Развивающие упражнения для мышц спины. 
3. Статические упражнения. 
4. Развивающие упражнения для мышц брюшного пресса.

5.2.1. Развивающие упражнения для трицепсов
Трицепсы или трехглавые мышцы плеча являются основными

движителями  при  выполнении  тестового  упражнения.  Трицепс
выполняет разгибание руки в локтевом суставе, поэтому в состав
упражнений данной подгруппы входят упражнения связанные с
разгибанием рук, выполняемые из исходных положений в упорах
лежа, сидя и стоя:

1. Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади.
2. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры с узкой

постановкой рук.
Рассмотрим технику выполнения этих упражнений.
1.Сгибание-разгибание рук в  упоре  сидя сзади(фото  5.23-

5.24).
Упражнение позволяет развивать трицепсы. Дополнительную

нагрузку  получают  грудные  мышцы  и  передние  доли
дельтовидных мышц.

Техника выполнения. И.п. – упор сидя сзади на скамейке.
1 – сгибание рук. 
2 – разгибание рук в и.п.
Особенности техники выполнения.  Сгибать  руки до касания

ягодицами пола. 
Варианты исполнения. 
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Возможно  выполнение  данного  упражнения  в  усложненном
варианте из положения упора сидя сзади на скамейках (фото 5.25-
5.26).. Сгибать руки до касания ягодицами пола или до сгибания
рук до прямого угла в локтевых суставах.  

Фото 5.23 Фото 5.24

Фото 5.25 Фото 5.26
2.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры с узкой

постановкой рук(фото 5.27-5.28).
Упражнение позволяет развивать трицепсы. Дополнительную

нагрузку  получают  грудные  мышцы  и  передние  доли
дельтовидных мышц.

Техника выполнения. И.п. – упор лежа на опоре (перекладине)
с узкой постановкой рук.

1 – сгибание рук. 
2 – разгибание рук в и.п.
Особенности техники выполнения.  Сгибать  руки до касания

грудью перекладины.  
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Варианты исполнения. Для облегчения нагрузки упражнение
можно выполнять с более высокой опорой.

Фото 5.27 Фото 5.28
5.2.2. Развивающие упражнения для мышц спины

Тренировка  мышц  спины  в  тренировочной  программе
включает  упражнения  на  верхнюю и  нижнюю часть  спины.  К
верхней  части  мышц  спины  относятся  такие  мышцы  как
широчайшая,  большие  круглые  мышцы,  трапециевидная  и
ромбовидная  мышцы.  К  нижней  части  относятся  мышцы
разгибатели  позвоночника.  Мышцы  верхней  части  спины
выполняют  роль  вспомогательного  движителя  и  стабилизатора,
позволяющего жестко удерживать туловище прямом положении.
Мышцы  разгибатели  спины  также  выполняют  роль
стабилизатора.

Для  тренировки  мышц  верхней  части  спины  используются
различные тяговые упражнения.  Для тренировки мышц нижней
части  спины  (разгибателей  позвоночника)  используются
упражнения  связанные  с  отягощенным  выпрямлением
(разгибанием)  туловища.  К  ним  относятся  следующие
упражнения:

1. Подтягивание на низкой перекладине (к подбородку). 
2. Подтягивание на низкой перекладине к груди, облегченный

вариант.
3. Разгибание туловища в упоре лежа на бедрах.
4. Разгибание туловища в упоре лежа сзади от скамейки.
Рассмотрим технику выполнения этих упражнений.
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1.Подтягивание  на  низкой  перекладине(к  подбородку)
(фото 5.29-5.30).

Упражнение  используется  для  развития  силы  мышц  спины,
участвующих в тестовом испытании. Дополнительную нагрузку
получают сгибатели рук и грудные мышцы. 

Техника выполнения. И.п. – вис лежа хватом сверху.
1 – подтягивание.
2 – прием и.п. (опускание в вис лежа).

Фото 5.29

Фото 5.30
Особенности  техники.  Туловище  удерживается  в  прямом

положении  при  котором  голова,  корпус  и  ноги  составляют
прямую линию. Высота перекладины от пола составляет 90-110
см. 

2. Подтягивание  на  низкой  перекладине  к  груди,
облегченный вариант. (фото 5.31-5.32).
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Возможно выполнение подтягивания на низкой перекладине в
облегченном  варианте  из  положения  в  висе  стоя,  при  этом
перекладина по высоте устанавливается на уровне груди.

Фото 5.31 Фото 5.32

3.Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  на  бедрах
(гиперэкстензия) (фото 5.33-5.34).

Фото 5.33

Фото 5.34
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Упражнение  используется  для  развития  мышц  разгибателей
позвоночника,  которые  в  сгибании-разгибании  рук  выполняют
статическую нагрузку.  Дополнительную нагрузку (статическую)
получают ягодичные мышцы и сгибатели бедра. 

Техника  выполнения.  И.п.  –   лежа  бедрами  на  скамье,  ноги
закреплены  либо  удерживаются  партнером,  туловище
горизонтально. 

1 – наклон вперед.
2 – и.п.
Варианты исполнения. 
Возможно  выполнение  данного  упражнения  из  положения

упора  лежа  бедрами  на  скамье,  ноги  закреплены,  либо
удерживаются партнером (фото).

4. Разгибание туловища в упоре лежа сзади от скамейки(фото
5.35-5.36).

Упражнение  позволяет  развивать  мышцы  разгибатели
позвоночника,  которые  в  сгибании-разгибании  рук  выполняют
статическую  нагрузку.  Дополнительную  нагрузку  получают
ягодичные мышцы и сгибатели бедра, статическую – мышцы рук.

Техника выполнения. И.п. – упор сидя сзади.
1 – разгибание туловища в упор лежа сзади. 
2 – прием и.п.
Особенности  техники  выполнения.  Во  время  выполнения

упражнения  рекомендуется,  прогибать  туловище,  высоко
поднимая и фиксируя таз. 

Фото 5.35 Фото 5.36
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5.2.3. Статические упражнения
Статические  упражнения  используемые  в  программе

предназначены  для  увеличения  силы  мышц  рук  и  верхнего
плечевого  пояса  за  счет  воздействия  на  сухожильно-связочный
аппарат и мышцы в статическом режиме, а также на тренировку
силовой выносливости мышц брюшного пресса и спины.

В  эту  подгруппу  входят  упражнения  с  удержанием
фиксированного  положения  туловища  в  упорах  лежа.  К  ним
относятся следующие упражнения:

1. Удержание положения упора лежа сзади от скамейки и др.
2. Удержание  положения  упора  лежа  с  полусогнутыми

руками.
3. Удержание  положения  упора  лежа  на  предплечьях  –

«планка».
1.Удержание положения упора лежа сзади от скамейки и

др. (фото 5.37).
Упражнение  позволяет  развивать  статическую выносливость

мышц  разгибателей  спины,  задней  поверхности  бедра  и
ягодичных  мышц,  способствующих  удержанию  прямого
положения  туловища  в  тестовом  испытании  –  сгибании-
разгибании рук в упоре лежа.

Техника выполнения. И.п. – упор лежа сзади на скамейке.
1 – удержание и.п. 
Особенности техники выполнения.  Для обеспечения высокой

эффективности упражнения рекомендуется удерживать туловище
прогнутым в поясничной области, не опуская таз.
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Фото 5.37
2.Удержание  положения  упора  лежа  с  полусогнутыми

руками(фото 5.38).
Упражнение  позволяет  развивать  статическую выносливость

грудных  мышц,  разгибателей  плеча  (трицепсов),  дельтовидных
мышц, главным образом ее передней доли, принимающих участие
в тестовом испытании – сгибании-разгибании рук в упоре лежа.
Также включены в  работу  мышцы брюшного  пресса,  передней
поверхности бедра, удерживающие прямое положение туловища
в тесте.

Техника  выполнения.  И.п.  –  упор  лежа  с  полусогнутыми
руками со средней постановкой рук.

1 – удержание и.п. 
Особенности  техники  выполнения.  Во  время  выполнения

упражнения  рекомендуется  выполнять  активное  дыхание,
сохранять прямое положение туловища.
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Фото 5.38
3.Удержание  положения  упора  лежа  на  предплечьях  –

«планка» (фото 5.39-5.40).
Упражнение  позволяет  развивать  статическую выносливость

мышц мышцы брюшного  пресса,  передней  поверхности  бедра,
ягодичных  мышц,  разгибателей  спины,  способствующих
удержанию прямого положения туловища в тестовом испытании
– сгибании-разгибании рук в упоре лежа.

Техника выполнения. И.п. – упор лежа на предплечьях.
1 – удержание и.п. 
Особенности  техники  выполнения.  Во  время  выполнения

упражнения рекомендуется не опускать таз, выполнять активное
дыхание.  
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Фото 5.39

Фото 5.40
5.2.4. Развивающие упражнения для мышц 

брюшного пресса
 Мышцы  брюшного  пресса  в  сгибании  и  разгибании  рук

выполняют  статическую  работу.   За  счет  них  происходит
фиксация тела в процессе выполнения упражнения, что повышает
результативность  теста.  Это  обусловливает  необходимость
включения  в  программу  тренировок  упражнений  для  мышц
брюшного пресса. В эту подгруппу входят упражнения связанные
с  подьемом  ног  и  туловища.  К  ним  относятся  следующие
упражнения: 

1. Поднимание (отпускание) туловища из положения лежа на
спине согнув ноги в парах, либо закрепив ноги. 

2. Поднимание  (отпускание)  согнутых  ног  в  различных
вариациях. 

3. Сгибание  туловища  из  положения  лежа  на  спине  в
различных вариациях (комплекс упражнений).

Рассмотрим технику выполнения этих упражнений.
1. Поднимание (отпускание) туловища из положения лежа

на спине (фото 5.41-5.42).
Упражнение  развивает  прямую  мышцу  живота,

преимущественно ее верхнюю часть. 
Техника выполнения. И.п. – лежа на спине согнув ноги, руки за

головой.
1 – поднимание туловища.
2 – прием и.п. (опускание).
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Фото 5.41

Фото 5.42
Особенности техники: поднимание туловища осуществлять до

вертикального  положения  (плечи  пересекают  вертикальную
плоскость на уровне таза). Ноги закреплены либо удерживаются
партнером.

2. Подъем согнутых ног в висе на перекладине (фото 5.43-
5.44).

Упражнение  развивает  прямую  мышцу  живота,
преимущественно ее нижнюю часть. 

Техника выполнения. И.п. – вис на перекладине, хватом сверху.
1 – поднимание согнутых ног.
2 – прием и.п. (опускание).
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Фото 5.43 Фото 5.44
Особенности  техники: поднимание  согнутых  ног

осуществлять  до  подъема  коленей  выше  таза.  Фиксация  ног  в
нижнем положении не обязательна.

5.2.5  Комплекс упражнений для мышц брюшного пресса
(продолжительность  выполнения  2,5  –  4  мин.,  количество
повторений в одном подходе 10-15 раз)

1. Сгибание туловища(фото 5.45-5.46).
И.п. (исходное положение) – лежа на спине согнув ноги, руки

за головой. Скручивание туловища – приподнимание туловища до
«отрыва» лопаток. Голову держать прямо, не наклонять.
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Фото 5.45

Фото 5.46
2. Сгибание туловища с его поворотом(фото 5.47-5.49).
И.п. – то же. Голову держать прямо, не наклонять. Сгибание

туловища с его поворотом попеременно вправо и влево.

Фото 5.47

Фото 5.48
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Фото 5.49
3. Сгибание туловища с вытянутыми руками вперед (фото
5.50-5.51).
И.п.  –  лежа  на  спине  согнув  ноги,  руки  вперед  на  весу.

Скручивание  туловища  –  приподнимание  туловища  до  касания
коленей руками. Голову держать прямо, не наклонять.

Фото 5.50

Фото  5.51
4. Сгибание туловища с руками на животе (фото 5.52-5.53).
И.п.  –  лежа  на  спине  согнув  ноги,  руки  на  животе.

Скручивание туловища – приподнимание туловища до «отрыва»
лопаток. Голову держать прямо, не наклонять.
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Фото 5.52

Фото 5.53
5. Сгибание туловища с касанием противоположной ноги

(фото 5.54-5.55).
 И.п.  –  лежа  на  спине  согнув  одну  ногу,  Другая  вытянута

вперед  на  весу  под  углом  30-45º.  Рука,  противоположная
вытянутой ноге, за головой, другая вдоль туловища. Скручивание
туловища  с  одновременным  сгибанием  вытянутой  ноги  и
касанием ее колена локтем.  Голову держать прямо, не наклонять.

Фото 5.54
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Фото 5.55
6. То же сменив положение рук и ног
7. Подъемы одной ноги попеременно(фото 5.56-5.58)..
И.п.  –  лежа  на  спине,  ноги  прямые  на  полу,  руки  вдоль

туловища.  1.  –   поднять  одну  прямую  ногу  до  вертикального
положения. 2. – принять и.п. 3-4 – то же другой ногой. 

Фото 5.56

Фото 5.57
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Фото 5.58
8. Вертикальные ножницы ногами (фото 5.59-5.60).
И.п. – лежа на спине, прямые ноги на весу на разном уровне

20º и 45º, руки вдоль туловища. Смена положений ног на каждый
счет.

Фото 5.59

Фото 5.60
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9. Одновременные подъемы ног (фото 5.61-5.62).
И.п.  –  лежа  на  спине,  прямые  ноги  на  полу,  руки  вдоль

туловища.  Одновременные  подъемы  ног  до  вертикального
положения. 

Фото 5.61

Фото 5.62
10.Попеременные подъемы согнутой ноги (фото 5.63-5.65).
И.п.  –  лежа  на  спине,  ноги  прямые  на  полу,  руки  вдоль

туловища.  1.  –  Сгибая  одну  ногу  подтянуть  к  туловищу.  2.  –
принять и.п.  3-4 – то же другой ногой.

Фото 5.63
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Фото 5.64

Фото 5.65
11.  Велосипед (фото 5.66-5.67).
И.п. – лежа на спине, ноги полусогнутые на весу, руки вдоль

туловища. Попеременные сгибания-разгибания ног.

Фото 5.66

Фото 5.67
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6. ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица №8

Рабочая таблица самоконтроля за
ходом тренировочного процесса

Недели
Отметка о выполнении 
Первая

тренировка
Вторая

тренировка
1 неделя 1. 2.
2 неделя 3. 4.
3 неделя 5. 6.
4 неделя 7. 8.
5 неделя 9. 10.
6 неделя 11. 12.
7 неделя 13. 14.
8 неделя 15. 16.
9 неделя 17. 18.
10 неделя 19. 20.
11 неделя 21. 22.
12 неделя 23. 24.

Количество
тренировок

3 месяца

Запланировано 24

Выполнено ___

Таблица №9
Динамика результата в тестовом упражнении

Исходный
результат

Результат
через

 4 недели

Результат
через 

8 недель

Результат
через 12
недель 

Дата
Количество правильно

выполненных
в сгибаний и

разгибаний рук в
упоре лежа

Изменение  количества
повторений
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6.1. Выполнение тренировочной программы
первого месячного цикла

I НЕДЕЛЯ
1-й день (1 тренировка)       Дата__________

( 24 тренировки до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)
Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое
Нейтральное

Нет желания

Разминка общая

Бег, мин Разминочны
е

упражнения
, мин

План Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа  на
коленях с различной постановкой рук (9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная

Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

51



Рабочая тетрадь тренировочной программы №1 в сгибании и разгибании рук 

«Программа хорошо влияет на повышение результатов силовой
подготовленности, подходит для тех, кто хочет улучшить свое
телосложение».

Отзывы студенток, прошедших тренировочную программу

Основная часть тренировки №1:
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 8р; 6р; 4р; 2р; (20)
2. Статическая  подготовка:  удержание  положения
упора лежа сзади от скамейки и др. 15сек.х3п (45
сек)
3. Подтягивание  на  низкой  перекладине  к  груди,
облегченный вариант: 8р х3п (24)
4. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  сидя  от
скамьи: 8р х 3п (24)
5. Поднимание (отпускание)  согнутых ног  в  висе
на перекладине: 12р х 3п (36)

Итого за тренировку 29/48/36/45сек ___/___/___сек
Упражнения по выбору

Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось
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Отметка преподавателя:

2-й день (2 тренировка)        Дата__________
( 23 тренировки до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Красивое тело

ограничениями.
Это сложно, но оно того

Лена Миро

Основная часть тренировки №2:
Упражнения, дозировка Выполн

ение
Итого

1. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 6рх3п (18)
2. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях с
широкой постановкой рук: 8рх2п (16)
3. Статическая подготовка: удержание положения
упора  лежа  на  предплечьях  –  «планка»:  10сек;
40сек; 30сек; 20сек; (100сек)
4. Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки (или стула и т.п.): 10р х3п (30)
5. Поднимание  (отпускание)  туловища  из
положения лежа  на  спине согнув ноги:  15р х  3п
(45) или комплекс упражнений для мышц пресса

Итого за тренировку 43/30/45/100сек ____/___/___сек
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Итого за неделю 72/78/81/145сек. ____/___/___сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.
4.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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II НЕДЕЛЯ
                  1-й день (3 тренировка)            Дата________

( 22 тренировки до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),
Удовлетворительное

(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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«Программа нужна не только для уроков физкультуры, но и
в повседневной жизни».

Отзывы студенток, прошедших тренировочную программу
Основная часть тренировки №3:

Упражнения, дозировка Выполне
ние

Итого

1.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на
коленях: 10р; 8р; 6р; 4р; 2р; (30)
2.Удержание  положения  упора  лежа  с
полусогнутыми руками: 10сек.x3п (30 сек)
3.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от
опоры  с  узкой  постановкой  рук:  10р  x3п
(30)
4.Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  на
бедрах на скамье: 10р x 3п (30)
5.Поднимание (отпускание) согнутых ног в
висе на перекладине: 12р х 3п (36)

Итого за тренировку 39/30/60/30сек ___/___/___сек
Упражнения по выбору

Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (4 тренировка)         Дата__________
( 21 тренировка до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),
Удовлетворительное

(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

«Все цели достижимы, если упорно заниматься».
 Отзывы студенток, прошедших тренировочную программу

                        Основная часть тренировки№4:
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Упражнения, дозировка Выполнени
е

Итого

1.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 10рх3п  (30)
2.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях с широкой постановкой рук: 7рх2п (14)
3. Статическая  подготовка:  удержание  положения
упора  лежа  сзади  от  скамейки и  др.  15сек.х3п  (45
сек).
4. Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки: 12р х3п  (36)
5. Поднимание (отпускание) туловища из положения
лежа на спине согнув ноги 15р х 3п (45) или 
комплекс упражнений для мышц пресса

Итого за тренировку 53 /36/45/45сек. ___/___/__сек
               Итого за неделю 92/166/105/75 сек. ___/___/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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III НЕДЕЛЯ
1-й день (5 тренировка)     Дата__________

( 20 тренировка до соревнования)
                                 

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

«Апатия и лень –
истинное замерзание

души и тела»
Виссарион Григорьевич

Белинский

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения
до тренировки:

Самочувствие
до тренировки

(отметить):

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое
Нейтральное

Нет желания

Разминк
а общая

Бег, мин
Разминочные упражнения, мин

План Факт.
15

Время общей разминки
Разминка

специальная:
Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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«Первые тренировки были сложные, но по окончанию 
подготовки чувствовалась легкость т. к. был прогресс. 
Нужно заниматься для себя и постоянно, а не для зачета!» 
 Отзывы студенток, прошедших тренировочную программу

     Основная часть тренировки №5:
Тренировочные упражнения, дозировка Выпол-нениеИтого

1.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 12р; 10р; 8р; (30)
2. Статическая подготовка: удержание положения
упора лежа на предплечьях – планка: 10сек; 
40сек; 30сек; 20сек; (100сек)
3  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  сидя  от
скамьи: 10р х 3п (30)
4. Подтягивание на низкой перекладине к груди,
облегченный вариант: 10р х3п (30)
5. Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине: 12р х 3п (36)

Итого за тренировку 39/60/36/100сек. по факту:
__/__/__/__сек

                        Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
2-й день (6 тренировка)     Дата__________
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(19 тренировок до соревнования)                                 

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №6:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого
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1. Сгибание-разгибание  в  упоре  лежа  на
коленях  с  широкой  постановкой  рук:  9р  х  3п
(27)
2. Статическая  подготовка:  удержание
положения  упора  лежа  с  полусогнутыми
руками: 10сек.х3п (30 сек)
3. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры с узкой постановкой рук: 10р х 3п (30)
4. Разгибание туловища в упоре лежа сзади от
скамейки: 10р х3п  (30)
5. Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 18р х 3п 
(54) или комплекс упражнений для мышц пресса

Итого за тренировку 36/60/54/30сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 75/120/90/130сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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IV НЕДЕЛЯ
                               1-й день (7 тренировка)     Дата__________

( 18 тренировок до соревнования)                                 
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

«Если твоё тело в 
точности 
соответствует твоим 
представлениям, а твои 
представления сводятся 
к тому, что состояние 
тела никак не зависит от
времени и определяется 
внутренним образом, то 
тебя никогда не смутит, 
что ты чувствуешь себя 
моложе своих лет, и не 
испугает, что ты 
слишком стар». 

Ричард Бах 

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувств
ие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки)
:

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №7:

Тренировочные упражнения, дозировка
Выполнен
ие

Итого

1.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры (от низкой перекладины высотой 90 см от
пола) 3пх10р (30);
2.  Полусгибание-разгибание рук в упоре лежа с
высотой бруска 20 см: 8рх3п(24);
3.  Удержание  положения  упора  лежа  сзади  от
скамейки 20 секх3п (60 сек);
4.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры с узкой постановкой рук: 12р х 3п (36);
5 Разгибание туловища в упоре лежа на бедрах:
12р х 3п (36);
6.Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине: 12р х 3п (36).

Итого за тренировку 63/72/36/60сек по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (8 тренировка)           Дата__________
(17 тренировок до соревнования)                                

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься (до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая

Бег, мин Разминочн
ые

упражнени
я, мин

План Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа  на
коленях с различной постановкой рук (9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная

Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №8:
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Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 10рх3п  (30)
2.  Статическая  подготовка:  удержание
положения  упора  лежа  с  полусогнутыми
руками: 12сек.х3п (36 сек)
3. Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади
от скамьи: 12р х3п  (36);
4. Разгибание туловища в упоре лежа сзади от
скамейки:  12р х3п  (36);
5.Поднимание  (отпускание)  туловища  из
положения лежа на спине согнув ноги 18р х 3п
(54)  или комплекс  упражнений  для  мышц
пресса

Итого за тренировку39 /72/54/36сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 102/144/90/96сек по факту:
__/__/__/__сек

Объем нагрузки  по плану за месяц:
341/408/366/452 

по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
6.2. Самоотчет
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о выполнении тренировочной программы за первый 
месячный цикл  (8 тренировок)

Объем  нагрузки 
в тренировочных
упражнениях за 
месяц

Группы тренировочных 
упражнений

Количество
повторений

% от 
плана

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине
Специально-
развивающие 
упражнения
В упражнениях для 
мышц брюшного 
пресса
В статических 
упражнениях, сек

Объем нагрузки в 
дополнительных 
упражнениях 

Количество 
выполненных 
тренировок за 
период

5(отлично) все 100% (8 из 8 
тренировок своевременно)
4(хорошо) 87%  (7 из 8 
тренировок)
3(удовлетворительно) 75%  ( 6 
из 8 тренировок)
2(неудовлетворительно) менее 
75% ( менее 6 тренировок)

  Отметка преподавателя о выполнении   
самоотчета
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6.3. Выполнение тренировочной программы
второго  месячного цикла

V НЕДЕЛЯ
1-й день (9 тренировка)      Дата__________

(16 тренировок до соревнования)                                   
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься (до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая

Бег, мин Разминочные
упражнения,

мин
План Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа  на
коленях с различной постановкой рук (9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная

1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п

68



Р.А. Айдаров, И.С. Ихсанов, И.Г. Калина  Готовимся к выполнению норм Комплекса ГТО 

Узкая 1рх1п 2р х 1п
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Основная часть тренировки №9:
1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу 
– «прикидка» (ТЕСТИРОВАНИЕ) с целью 
определения максимального результата

Результ
ат

Прирост
за месяц

Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого
2.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 10р; 8р; 6р; 4р; 2р; (30);
3. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры (от низкой перекладины высотой 90 см от
пола) 2пх12р (24);
4. Статическая подготовка: удержание положения
упора лежа на предплечьях – планка: 10сек; 
40сек; 30сек; 20сек; (100сек);
5.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры с узкой постановкой рук: 12р х 3п (36);
6.Подтягивание на низкой перекладине к  груди,
облегченный вариант: 8р х4п (32);
7.Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине: 15р х 3п (45).

Итого за тренировку 39/92/45/100сек по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору      
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?
Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:
Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:

2-й день (10 тренировка)          Дата__________ 
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(15 тренировок до соревнования)                       
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

«Не с телом ли 
растёт душа, не с ним 
ли мужает и 
крепится, не с ним ли 
вянет и тупеет»? 

Радищев

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься (до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №10:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого
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1. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях
с широкой постановкой рук: 10р х 3п (30)
2.Удержание  положения  упора  лежа  сзади  от
скамейки 20 секх3п (60 сек);
3. Сгибание-разгибание рук  в  упоре сидя  сзади
от скамьи: 12р х3п  (36);
4.  Разгибание  туловища в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки: 12р х3п  (36)
5.Поднимание  (отпускание)  туловища  из
положения лежа на спине согнув ноги 20р х 3п
(60) или комплекс упражнений для мышц пресса

Итого за тренировку 39/72/60/60сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 78/164/105/160сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнен

ие
Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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VI НЕДЕЛЯ
1-й день (11 тренировка)        Дата__________ 

(14 тренировок до соревнования)                               
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

«Ограничений не
существует: чем

больше ты
стремишься к чему-

то, тем дальше
сумеешь

продвинуться».
 Майкл Фелпс

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься (до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №11:

73



Рабочая тетрадь тренировочной программы №1 в сгибании и разгибании рук 

Тренировочные упражнения, дозировка Выпол-е Итого

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на коленях
10рх4п (40);
2. Полусгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  с
высотой бруска 20 см: 12р; 10р; 8р. (30);
3. Статическая  подготовка:  удержание  положения
упора  лежа  с  полусогнутыми  руками  12секх3п
(36сек)           
4. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры с 
узкой постановкой рук: 12р х 3п (36);
5.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре сидя  сзади  от
скамьи: 12р х3п  (36);
6. Разгибание туловища в упоре лежа на бедрах: 15р
х 3п (45);
7. Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе на
перекладине: 15р х 3п (45).

Итого за тренировку 79/117/45/36сек по факту:
__/__/__/__сек

Дополнительные упражнения
Упражнения по выбору

Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
2-й день (12 тренировка)       Дата__________
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(13 тренировок до соревнования)                                   

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

«Красота не 
нуждается в 
дополнительных 
украшениях — больше 
всего его красит 
отсутствие 
украшений». 

И. Гердер

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №12 :

Тренировочные упражнения, дозировка Выполнен
ие

Итого

1. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях с
широкой постановкой рук:10р;10р;8р;8р;6р;6р (48).
2.Статическая  подготовка:  удержание  положения
упора лежа на предплечьях – «планка»: 30сек.х3п
(90 сек)
3. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры
с узкой постановкой рук: 12р х 3п (36);
4. Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки:  15р х3п  (45);
5.  Поднимание  (отпускание)  туловища  из
положения лежа на спине согнув ноги 20р х 3п (60)
или комплекс упражнений для мышц пресса.

Итого за тренировку 57 /81/60/90сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 136/198/105/126сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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VII НЕДЕЛЯ
1-й день (13 тренировка)            Дата__________
(12 тренировок до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Для соразмерности,
красоты и здоровья
требуется не только

образование в области наук
и искусства, но и занятия
всю жизнь физическими

упражнениями,
гимнастикой.

Платон

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься (до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная

1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
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Узкая 1рх1п 2р х 1п
Основная часть тренировки №13:

Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 12рх2п (24);
2.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
3рх4п (12);
3. Полусгибание-разгибание рук в упоре лежа с
высотой бруска 20 см: 9рх4п (36);
4.  Удержание  положения  упора  лежа  на  одной
руке попеременно 15секх3п (45 сек);
5.Подтягивание на низкой перекладине к  груди,
облегченный вариант: 12р х3п (36);
6.Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине: 15р х 3п (45).

Итого за тренировку 81/36/45/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору     
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.
4.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (14 тренировка)        Дата__________  
(11 тренировок до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Девять  десятых
нашего счастья зависит
от здоровья.

Шопенгауэр А.

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №14:
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Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях
с широкой постановкой рук: 10р х 3п (30)
2.Удержание  положения  упора  лежа  сзади  от
скамейки 25 секх3п (75 сек);
3. Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади
от скамьи: 12р х3п  (36);
4.  Разгибание  туловища в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки: 15р х3п  (45)
5. Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 20р х 3п 
(60) или комплекс упражнений для мышц пресса

Итого за тренировку 39/81/60/75сек. по факту:
__/__/__/__сек

                       Итого за неделю
120/117/105/120сек.

по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнен

ие
Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
VIII НЕДЕЛЯ
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1-й день (15 тренировка)         Дата__________
(10 тренировок до соревнования)                                   

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Нужно поддерживать 
крепость тела, чтобы 
поддерживать 
крепость духа

Виктор Мари Гюго

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №15:
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Тренировочные упражнения, дозировка Выполнен. Итого

1 Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
5рх2п (10);
2.   Полусгибание-разгибание рук в упоре лежа с
высотой бруска 20 см: 10рх2п (20);
3.   Удержание  положения  упора  лежа  на  одной
руке попеременно 15секх3п (45 сек);
4.   Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
низкой перекладины: 10рх2п (20)
5. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от низкой
перекладины: 10рх4п (40);
6.  Подтягивание  на  низкой  перекладине  (к
подбородку) высота перекладины 90 см: 6рх3п (18)
7.  Поднимание (отпускание)  согнутых ног в висе
на перекладине: 15рх3п (45).

Итого за тренировку 59/58/45/45сек по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (16 тренировка)        Дата__________
(9 тренировок до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Изящество для тела – 
это то же, что и 
здравый смысл для ума.

Фрацуа де Лорошфуко

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №16:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 12р; 12р; 10р; 10р; 8р; 8р (60);
2.Статическая  подготовка:  удержание  положения

упора лежа с полусогнутыми руками: 15сек.х3п (45 с)
3. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры
с узкой постановкой рук: 12р х 3п (36);
4. Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки:  15р х3п  (45);
5. Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 20р х 3п (60)
или комплекс упражнений для мышц пресса.

Итого за тренировку 69 /81/60/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 128/139/105/90сек. по факту:
__/__/__/__сек

Объем нагрузки  по плану за месяц: 
462/618/420/496

по факту:
__/__/__/__сек

  Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Итого за месяц ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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6.4. Самоотчет
о выполнении месячной тренировочной программы 

за второй месячный цикл (8 тренировок)
Объем  нагрузки 
в тренировочных
упражнениях за 
месяц

Группы тренировочных 
упражнений

Количество
повторений

% от 
плана

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине
Специально-
развивающие 
упражнения
В упражнениях для 
мышц брюшного 
пресса
В статических 
упражнениях, сек

Объем нагрузки в 
дополнительных 
упражнениях 

Количество 
выполненных 
тренировок за 
период

5(отлично) все 100% (8 из 8 
тренировок своевременно)
4(хорошо) 87%  (7 из 8 
тренировок)
3(удовлетворительно) 75%  ( 6 
из 8 тренировок)
2(неудовлетворительно) менее 
75% ( менее 6 тренировок)

  Отметка  и рекомендации 
преподавателя о выполнении           
тренировочной программы за 
период
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6.5. Выполнение тренировочной программы третьего 
месячного цикла
IX НЕДЕЛЯ

1-й день (17 тренировка)       Дата__________
(8 тренировок до соревнования)                                                    

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Надо непременно
встряхивать себя

физически, чтобы быть
здоровым нравственно.

Толстой Л. Н

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)
Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое
Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №17:
1. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре
лежа  на  полу  -   (ТЕСТИРОВАНИЕ)  с
целью  определения  максимального
результата (100%).

Результа
т

Прирост
за месяц

Тренировочные упражнения, дозировка Выполнен Итого

2. Глубокое сгибание-разгибание рук в упоре лежа
от опор (руки на скамейках) 6рх4п (24).
3. Статическая подготовка: удержание положения 
упора лежа на предплечьях – планка: 10сек; 45сек; 
35сек; 25сек; (115сек);
4.  Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади от
скамьи: 12рх3п (36) 
5. Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине 12рх3п (36)

Итого за тренировку 33/36/36/115сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору    
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось
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Отметка преподавателя:
  2-й день (18 тренировка)   Дата__________

(7 тренировок до соревнования)
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

Разница между тем 
кто ты есть, и тем, 
кем ты хочешь быть – 
это то, что ты 
делаешь.

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №18:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 12рх2п (24);
2. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
6рх2п (12);
3. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях с
широкой постановкой рук: 12рх3п (36)
4.  Удержание  положения  упора  лежа  на  одной
руке попеременно 15секх3п (45 сек);
5.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры
с узкой постановкой рук: 15рх3п (40)
6.Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки:  15р х3п  (45);
7.Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 25р х 3п 
(75) или комплекс упражнений для мышц пресса.

Итого за тренировку 81/85/75/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 114/121/111/160сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:
Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось
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Отметка преподавателя:
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X НЕДЕЛЯ
1-й день (19 тренировка)      Дата__________

(6 тренировок до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

"Мы являемся тем, 
чем мы занимаемся 
постоянно. 
Непревзойденное 
мастерство, таким 
образом, - это не 
действие, а привычка".

Аристотель

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №19:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
коленях: 14р, 12р; 12р (38);
2.  Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  на
полу: 6рх3п (18);
3.Глубокое  сгибание-разгибание  рук  в  упоре
лежа от опор (руки на скамейках) 10рх2п (20).
4.  Удержание  положения  упора  лежа  сзади  от
скамейки: 20 секх3п (60 сек);
5. Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади
от скамьи: 12р х3п  (36);
6.  Подтягивание  на  низкой  перекладине  (к
подбородку)  высота  перекладины 90  см:  6рх3п
(18)
7. Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине 12рх3п (36)

Итого за тренировку 85/54/36/60сек по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:
Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (20 тренировка)          Дата__________
(5 тренировок до соревнования)                                   

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Ты можешь стать 
настолько хорош, 
насколько захочешь. 
Главное усердно 
работать и верить в 
себя. 

Скотт Эдкинс

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №20:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
5рх4п (20);
2. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях с
широкой постановкой рук: 10рх3п (30)
3.Статическая  подготовка:  удержание  положения
упора  лежа  с  полусогнутыми  руками:  15сек.х3п
(45 сек)
4..Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
опоры с узкой постановкой рук: 15р х 3п (45);
5.Разгибание  туловища  в  упоре  лежа  сзади  от
скамейки:  18р х3п  (54);
6. Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 25р х 3п 
(75) или комплекс упражнений для мышц пресса.

Итого за тренировку 59/99/175/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 144/153/111/105сек. по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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XI НЕДЕЛЯ
1-й день (21 тренировка)   Дата__________

(4 тренировки до соревнования)                                
МОТИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:
Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

Мечты становятся 
реальностью, когда 
мысли превращаются 
в действия.

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

               

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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  Основная часть тренировки №21:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
5рх4п (20);
2. Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  лежа  от
низкой перекладины: 12рх2п (24); 
3. Глубокое  сгибание-разгибание  рук  в  упоре
лежа от опор (руки на скамейках) 7рх3п (21).
4. Статическая подготовка: удержание положения 
упора лежа на предплечьях – планка: 10сек; 40сек;
30сек; 20сек; (100сек)
5. Сгибание-разгибание рук в упоре сидя сзади от
скамьи: 10рх3п (30) 
6. Поднимание (отпускание) согнутых ног в висе
на перекладине 10рх3п (30)
                         Итого за тренировку 
74/30/30/100сек

по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.
4.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки

Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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2-й день (22 тренировка)       Дата__________
(3 тренировки до соревнования)

МОТИВАЦИЯ НА
ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Решительного 
человека невозможно 
не допустить до 
успеха. Поставьте на 
пути его камни 
преткновения, и он 
обратит их в ступени,
по которым будет 
подниматься к 
вершине. 

Давид Вилья

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Основная часть тренировки №22:
Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу:
7р; 6р; 5р; 4р; 3р(25);
2. Сгибание-разгибание в упоре лежа на коленях с
широкой постановкой рук: 6рх2п (12);
3.Удержание  положения  упора  лежа  на  одной
руке попеременно 15секх3п (45 сек);
4.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа от опоры
с узкой постановкой рук: 10рх3п (30);
5. Поднимание (отпускание) туловища из 
положения лежа на спине согнув ноги 15рх3п (45) 
или комплекс упражнений для мышц пресса.

Итого за тренировку 46/30/45/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Итого за неделю 120/60/75/145сек. по факту:
__/__/__/__сек

                 Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за неделю ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:

XII НЕДЕЛЯ
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1-й день (23 тренировка)      Дата__________
(2 тренировки до соревнования)

                                  МОТ
ИВАЦИЯ НА

ТРЕНИРОВКУ:

Показатели самоконтроля:

Показатель Характеристика

Огонь в глазах 
человека, поверившего 
в себя, в сто тысяч раз
ярче солнца.

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п

Основная часть тренировки №23:
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Тренировочные упражнения, дозировка Выполнение Итого

1. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на
полу: 4рх6п (24);
2.Статическая  подготовка:  удержание
положения  упора  лежа  с  полусогнутыми
руками: 15сек х3п (45 сек)
3.Сгибание-разгибание  рук  в  упоре  сидя
сзади от скамьи: 8рх3п (24) 
4.Поднимание  (отпускание)  согнутых  ног  в
висе на перекладине 10рх3п (30)

Итого за тренировку 33/24/30/45сек. по факту:
__/__/__/__сек

Объем нагрузки  по плану за месяц: 
411/358/327/455сек.

по факту:
__/__/__/__сек

Объем нагрузки  по плану за 3 месяца: 
1214/1384/1113/1403сек

по факту:
__/__/__/__сек

Упражнения по выбору
Упражнения, дозировка Выполнение Итого

1.
2.
3.

Итого за тренировку ___/___/___сек
Итого за месяц ___/___/___сек

Итого за 3 месяца ___/___/___сек

Заключительная часть - самоанализ выполненной тренировки
Какую пользу мне дала тренировка?

Как я справился с заданиями?
Успехи, достижения:
Минусы:
Самооценка:
Рекомендации для себя:

Какое настроение вызвала тренировка (нужное подчеркнуть)?
7 – Мне это очень понравилось
6 – Мне понравилось в известной мере
5 – Мне это немного понравилось
4 – Я к этому равнодушен

3 – Мне это немного не понравилось
2 – Мне не понравилось в известной мере
1 – Мне это очень не понравилось

Отметка преподавателя:
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  2-й день (24 тренировка)        Дата__________

СОРЕВНОВАНИЕ                                   
МОТИВАЦИЯ НА
СОРЕВНОВАНИЯ:

Показатели самоконтроля:
Показатель Характеристика

Мощный настрой, 
железная вера и  
терпенье в 
преодолении 
утомления непременно
сделают твой личный 
рекорд!

Пульс
до

трен-ки
после

трен-ки

Болевые
ощущения:

Самочувствие
:

Хорошее (бодрое),

Удовлетворительное
(немного вялость)
Плохое (слабость,

угнетенность)

Желание 
заниматься 
(до 
тренировки):

Большое

Нейтральное

Нет желания

Разминка общая
Бег, мин Разминочные

упражнения,
минПлан Факт.

15
Время общей разминки

Разминка
специальная:

Сгибание-разгибание  рук   в  упоре  лежа
на коленях с различной постановкой рук
(9р):

Постановка рук 1 серия Выполнение 2 серия Выполнение

Широкая
Соревновательная
Узкая

1рх1п
1рх1п
1рх1п

2р х 1п
2р х 1п
2р х 1п
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Соревновательная часть
Тестовое испытание

сгибание-разгибание рук в упоре лежа

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Первая номинация – количество повторений 

в соревновательном тесте
Результат Знак ГТО Место

Вторая номинация – улучшение первоначального 
результата по количеству повторений 

в соревновательном тесте
Результат Место
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6.6. Самоотчет 
о выполнении тренировочной программы 
третьего месячного цикла (8 тренировок)

Объем  нагрузки 
в тренировочных
упражнениях за 
месяц

Группы тренировочных 
упражнений

Количество
повторений

% от 
плана

сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа
Специально-
развивающие 
упражнения
В упражнениях для 
мышц брюшного 
пресса
В статических 
упражнениях, сек

Объем нагрузки 
в 
дополнительных
упражнениях 

Количество 
выполненных 
тренировок за 
период

5(отлично) все 100% (8 из 8 
тренировок своевременно)
4(хорошо) 87%  (7 из 8 
тренировок)
3(удовлетворительно) 75%  ( 6 
из 8 тренировок)
2(неудовлетворительно) менее 
75% ( менее 6 тренировок)

  Отметка преподавателя о выполнении   
тренировочной программы за период
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6.7. Итоговый отчет 
о выполнении тренировочной программы 

за три месяца (24 тренировки)

Объем  нагрузки 
в тренировочных
упражнениях за 
3 месяца

Группы тренировочных 
упражнений

Количество
повторений

% от 
плана

Подтягивание из виса 
на высокой 
перекладине
Специально-
развивающие 
упражнения
В упражнениях для 
мышц брюшного 
пресса
В статических 
упражнениях, сек

Объем нагрузки 
в 
дополнительных
упражнениях 

Количество 
выполненных 
тренировок за 
период

5(отлично) все 100% (24 из 24 
тренировок своевременно)
4(хорошо) 87%  (21 из 24 
тренировок)
3(удовлетворительно) 75%  ( 16 
из24 тренировок)
2(неудовлетворительно) менее 
75% ( менее 18 тренировок)

  Отметка преподавателя о выполнении     
тренировочной программы за весь период
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

Таблица регистрации показателей физического развития до, 
в процессе и после выполнения тренировочной программы 

Дата заполнения анкеты:
1. Вес, кг
2. Рост, см
Обхваты тела, в см:
3. Обхват шеи
4. Обхват  груди при задержке дыхания
5. Обхват  груди при максимальном вдохе
6. Обхват  груди при максимальном выдохе
7. Обхват плеча правого: напряженного
                                             расслабленного
8. Обхват плеча левого:   напряженного
                                             расслабленного
9. Обхват предплечья правого
10. Обхват предплечья левого
11. Обхват кисти
12. Обхват талии
13. Обхват ягодиц
14. Обхват бедра правого
15. Обхват бедра левого
16. Обхват правой голени
17. Обхват левой голени 
Толщина кожно-жировых складок с правой стороны туловища, в мм:
18. На плече спереди
19. На плече сзади
20. На предплечьи
21. На животе
22. На лопатке
23. На бедре спереди, в положении  сидя
24. На голени, в положении сидя
25. На груди (только у мужчин)
26. Сумма толщины складок
27. d — средняя толщина кожножировой складки (в мм); 
28. S — поверхность тела (в м2); 
29.  D – Вес жирового компонента тела,кг
30. % содержание жировой массы тела  (по формуле)
31.  Сумма обхватов (плеча, предплечья, бедра, голени)
32.  r
33. М — абсолютная масса мышечной ткани (в кг)
34.  % содержание мышечной массы тела
35.  Индекс Руфье: показатель / оценка
36.  Индекс массы тела (ИМТ): показатель / оценка
37. Экскурсия грудной клетки
Дополнительный тест
38. Гарвардский степ-тест: показатель / оценка
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